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ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА



Тесная связь с крупными научно-исследовательскими организациями, под-
держка учебного процесса промышленными предприятиями различных отрас-
лей позволяет готовить высококвалифицированных специалистов для широко-
го круга предприятий ядерного топливного цикла, энергетики, машиностроения 
и других наукоемких отраслей промышленности, способных (в зависимости от 
выбранного ими профиля):

• применять и разрабатывать новые методы экспериментальных исследова-
ний строения и свойств конденсированных веществ; использовать вычис-
лительный эксперимент как средство реализации математического моде-
лирования, а также осуществлять практическое использование результатов 
исследований;

• работать на предприятиях, занимающихся выпуском высокотехнологичной 
продукции, требующей применения плазменных и радиационных техноло-
гий, а также заниматься научной работой в областях физики, связанных с 
воздействием плазмы и пучков заряженных частиц на вещество;

• осуществлять и возглавлять эксплуатацию, профилактическое обслужива-
ние, диагностику технического состояния и ремонт оборудования предпри-
ятий по сжижению природного газа; проектировать предприятия по сжиже-
нию природного газа.

• Серьёзные фундаментальные знания наших выпускников сочетаются с прак-
тическими навыками работы, что является фундаментом гарантированного 
трудоустройства – количество заявок на магистров физики превышает их 
выпуск.
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АННОТАЦИЯ
Созданная в университете система физико-технического образования, в основе 
которой лежит уникальная научно-техническая база – это основа формирования 
научно-технической элиты страны.

Согласно международному рейтин-
гу THE (Times Higher Education World 
University Rankings) по предмету «Фи-
зические науки», ТПУ находится на 5 
месте в России и в топ 150 в мире.

Тесная связь с крупными научно-исследовательскими организациями, под-
держка учебного процесса промышленными предприятиями различных отрас-
лей позволяет готовить высококвалифицированных специалистов для широко-
го круга предприятий ядерного топливного цикла, энергетики, машиностроения 
и других наукоемких отраслей промышленности, способных (в зависимости от 
выбранного ими профиля):

• применять и разрабатывать новые методы экспериментальных исследова-
ний строения и свойств конденсированных веществ; 

• использовать вычислительный эксперимент как средство реализации мате-
матического моделирования, а также осуществлять практическое использо-
вание результатов исследований;

• работать на предприятиях, занимающихся выпуском высокотехнологичной 
продукции, требующей применения плазменных и радиационных техноло-
гий, а также заниматься научной работой в областях физики, связанных с 
воздействием плазмы и пучков заряженных частиц на вещество.

Серьёзные фундаментальные знания наших выпускников сочетаются с практи-
ческими навыками работы, что является фундаментом гарантированного тру-
доустройства – количество заявок на магистров физики превышает их выпуск.

За 2017 год студенты и сотрудники 
выиграли 16 грантов и стипендий. В течении 
2017 года сотрудниками и магистрантами 
было сделано 56 публикаций в журналах 
индексирумых WoS и Scopus.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА»

Ответственный за реализацию профиля: Лидер Андрей Маркович, доцент Ин-
женерной школы ядерных технологий

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА

При подготовке магистров используются научно-образовательные ресурсы от-
деления экспериментальной физики, современные классы и аудитории, осна-
щенные компьютерами, мультимедийной техникой и лабораторным оборудова-
нием, а также ресурсы партнеров:

• инновационных научно-образовательных центров «Технологии водородной 
энергетики, возобновляемые источники энергии и энергосбережение»  
и «Ядерные технологии и нераспространение ядерных материалов»;

• центра измерений свойств материалов;

• лаборатории «Исследовательский комплекс ядерный реактор»;

• международных научно-образовательных лабораторий: «Радиацион-
ного контроля и диагностики», «Ядерные технологии и безопасность», 
«Водородная энергетика и плазменные технологии», «Фотон», матема-
тической физики, поляризационных явлений в ядерных процессах;

• лабораторий организаций-стратегических партнеров: НИИ онкологии СО 
РАМН, Института сильноточной электроники СО РАН и др.;

В образовательном процессе используются пакеты программ: National 
Instruments LabView, Mathworks MatLab, MathSoft MathCad, Autodesk 
Inventor Professional и т.д.

Лабораторное оборудование отделения экспериментальной физики:
• Оптический металлографический микроскоп;

• Автоматический твердомер Виккерса KB 30S Pruftechnik GmbH и механиче-
ский твердомер по Микро-Виккерсу HV-1000;

• Испытательная машина ComTen-95 для исследования механических свойств 
металлов и их сплавов;

• Управляемые газовые реакторы для исследования взаимодействия водоро-
да и других газов с металлами и сплавами;

• Стенд электролитического насыщения металлов водородом;

• Оптический эмиссионный спектрометр для проведения количественного и 
качественного анализа различных элементов в материалах;

• Анализатор для проведения количественного анализа водорода в металлах;
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• Стенд спектроскопии электрон-позитронной аннигиляции для исследования 
типа распределения дефектов в материалах;

• Рентгеновский дифрактометр для исследования кристаллической структуры 
материалов;

• Стенд ультразвукового контроля материалов;

Оптический спектрометр Profiler 2

Рентгеновский дифрактометр Shimadzu

Управляемый газовый реактор

Магнетронно-распылительная система

Электрон-позитронный спектрометр

Ультразвуковой дефектоскоп
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• установка вторичной ионной масс-спектрометрии для изучения поверхност-
ных слоев материалов;

• Магнетронно-распылительная система для нанесения различных покрытий;

• установка измерения содержания водорода и изучения радиационно- и тер-
мостимулированного выхода водорода;

• установка рентгено-флуоресцентного анализа для исследования состава ве-
щества.

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Магистр профиля «Физика конденсированного состояния вещества»  
способен:
• работать в перспективных областях профессиональной деятельности: водо-

родной энергетики, нанотехнологий, атомной энергетики, энергосберегаю-
щих технологий и др.;

• проводить исследования дефектов в твердых телах, радиационных эффек-
тов в конденсированных средах;

• применять методы ядерного анализа твердого тела, изотопного, химическо-
го и структурного анализов методами атомной физики;

• создавать математические и компьютерные модели исследуемых физиче-
ских явлений;

• определять, систематизировать и получать необходимые данные в сфере 
профессиональной деятельности с использованием современных информа-
ционных средств и методов исследований в области физики конденсирован-
ного состояния;

• проектировать научные исследования, проводить экономический расчет, мар-
кетингового прогнозирования и менеджмента разрабатываемых проектов;

• находить зарубежных и отечественных партнеров, использовать иностран-
ный язык как средство, позволяющее работать с зарубежными партнерами с 
учетом культурных, языковых и социально-экономических условий.

ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

• Философские проблемы науки и техники

• Специальный физический практикум
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

• Профессиональный иностранный язык

• Математическая обработка результатов измерений

• Применение ускорителей в науке, промышленности и медицине

• Методы разделения изотопов

• Физика поверхности и тонкие пленки

• Экспериментальные исследования тепломассообменных и газодинамиче-
ских процессов

• Защита от фотонного излучения

• Ядерные энергетические технологии

• Теория и свойства кристаллов и неупорядоченных материалов

• Физико-химические основы тепломассообменных процессов

• Компьютерные технологии в науке и образовании

• Математическое моделирование физических процессов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

• Современные проблемы физики

• Методологические проблемы современной науки

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

• Основы компьютерной томографии

• Учет и контроль ядерных материалов

• Изотопный, химический и структурный анализ поверхности методами атом-
ной физики

• Физико-химические свойства газов

• Метод Монте-Карло в теории переноса излучений

• Водоподготовка на предприятиях атомной промышленности

• Воздействие плазмы и пучков заряженных частиц на вещество

• Математические модели динамических систем

• Физика конденсированного состояния вещества

• Дефекты в твердых телах и модифицирование материалов

• Аккумулирующие свойства водорода в металлах и сплавах

• Радиационные эффекты в конденсированных средах

• Приборы и установки для анализа твердого тела

• Компьютерное моделирование физических явлений

• Сканирующая зондовая микроскопия

• Получение и применение пучков заряженных частиц
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ
РОССИЙСКИЕ:
• Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск;

• Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург;

• Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», г. Москва;

• ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов», г. 
Томск;

• ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Реше-
тнёва», г. Железногорск;

• ОАО «Катод», г. Новосибирск;

• Завод защитных покрытий и инженерных защитных систем, г. Бийск;

• ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран», г. Томск.

СНГ:
• Национальный ядерный центр Республики Казахстан.

ЗАРУБЕЖНЫЕ:
• Фраунгоферовский институт неразрушающих методов контроля, г. Саарбрю-

кен (Германия);

• Институт синхротронного излучения Исследовательского научного центра, г. 
Карлсруэ (Германия).

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники магистерской программы востребованы высшими учебными заве-
дениями и научно-исследовательскими организациями; высокотехнологически-
ми предприятиями, работающими в области водородной энергетики, космиче-
ской техники, электроники, материаловедения и др., как в самой России, так и в 
зарубежных странах (например, в Китае, Индии, Корее и т.д.)

ПРИМЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРЕДПРИЯТИЯ

• ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Реше-
тнёва», г. Железногорск;
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• ОАО «Научно-производственный центр «Полюс»;

• Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), г. Дубна;

• Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск;

• АО НПФ «Микран»;

• Завод защитных покрытий и инженерных защитных систем, г. Бийск;

• Санкт-Петербургский государственный университет;

• ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран», г. Томск;

• Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск.

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

• ОАО «Сибирский химический комбинат», г. Северск;

• ОАО «Концерн Энергоатом»;

• ФГУП «Российский федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров, 
Нижегородской области);

• Российский федеральный ядерный центр (г. Снежинск, Челябинская область);

• Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических матери-
алов имени академика А.А. Бочвара, г. Москва.

УЧРЕЖДЕНИЯ СТРАН СНГ

• Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов.

ЗА РУБЕЖОМ

• Технологический институт Карлсруэ, г. Карлсруэ, Германия;

• Венский технический университет, г Вена, Австрия;

• Государственный университет Нью-Мексико, г. Нью-Мексико, США.

Выпуск магистров 2017
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ОЭФ





КОНТАКТЫ:
634050, г. Томск, пр. Ленина, 43, учебный корпус № 3, офис 121

Тел.: 8 (3822) 70-50-12

634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, Главный корпус, офис 323

Тел.: (3822) 701-802. Отдел магистратуры.

Руководитель основной образовательной программы:

ЛИДЕР Андрей Маркович,

доцент Инженерной школы ядерных технологий


